
Министерство образования Оренбургской области 

460000, г. Оренбург, ул. Постникова, 27 

      телефон: (3532) 77-44-41;    e-mail: minobr@obraz-orenburg.ru  

Предписание  

об устранении нарушений 

 

          Дата: 29 мая 2018 года                                         №  01-21/928/пр    

                                                                 

          В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской 

области от 08.05.2018 № 01-21/928 «О проведении плановой выездной про-

верки муниципального автономного учреждения дополнительного образова-

ния «Центр развития творчества детей и юношества «Искра» г. Орска» в пе-

риод с 28 по 29 мая 2018 года была проведена плановая выездная проверка 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества «Искра» г. Орска». 

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 

1. В нарушение ч. 3 ст. 75, ч. 4 ст. 30, п. 17 ч. 1 ст. 34, ст. 18, п. 18 ч. 1 ст. 

34, ст. 41, ст. 48, ст. 92, ст. 60, ст. 2, ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

 отдельные локальные акты («О студии раннего творческого раз-

вития «Золотой ключик», «Об организации деятельности клуба по 

интересам», «О структурном подразделении (клубе) по месту жи-

тельства ЦРТДЮ «Искра»») имеют ссылки на типовое положение об 

учреждении дополнительного образования детей, и закон РФ «Об об-

разовании» от 10.06.1992 № 3267-I утратившие силу (ч. 4 ст. 30); 

 устав организации не определяет порядок участия обучающихся в 

управлении образовательной организацией (п. 17 ч. 1 ст. 34); 

 библиотечный фонд не систематизирован по направленностям ре-

ализуемых образовательных программ печатными и (или) электрон-

ными учебными изданиями, методическими и периодическими изда-

ниями (ст. 18); 
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 отсутствует договор с учреждением здравоохранения об оказания 

первичной медико-санитарной помощи обучающимся по основному 

зданию (ст. 41); 

 в образовательной программе не представлены планируемые ре-

зультаты, организационно-педагогические условия (ч. 9 ст. 2); 

 педагогические работники Архипова Н.Б., Бережных Л.В., Под-

мятникова И.В., Шнякина Г.В. не в системе повышают свой профес-

сиональный уровень (уровень профессионального мастерства) (ст. 

48); 

 п. 2.7. устава имеет ссылку на свидетельство государственной ак-

кредитации (ст. 92); 

 п. 3.2. устава определяет выдачу после сдачи квалификационного 

экзамена удостоверения о присвоении квалификации по профессии 

(ст. 60); 

 п. 4.11. устава определяет обучение воспитанников, имеющих от-

клонение в физическом развитии, п. 4.23. – ограниченные возможно-

сти жизнедеятельности (ст. 2, ст. 79); 

 п. 4.28. устава образовательной организации, ограничивает возраст 

обучающихся, осваивающих образовательные программы дополни-

тельного образования (ч. 3 ст. 75); 

2. В нарушение приказа Министерства образования и науки РФ от 9 но-

ября 2015 года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образо-

вания, а также оказания им при этом необходимой помощи»: 

- при входе в образовательную организацию отсутствует вывеска с 

названием организации, графиком работы организации, планом здания, 

выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне; 

- не созданы необходимые инвалидам условия в преодолении ба-

рьеров, мешающих получению услуг в сфере образования и использова-

нию объектов наравне с другими лицами; 

- паспорт доступности не соответствует необходимым требовани-

ям. 



3. В нарушение приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования»: 

- у заведующих структурными подразделениями Зубатовой Т.Н., 

Степановой М.В. отсутствует высшее профессиональное образование по 

специальности, соответствующей профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения; 

- педагог дополнительного образования Капалина Н.Ю. не имеет 

дополнительного профессионального образования по направлению «Об-

разование и педагогика»; 

- педагоги дополнительного образования Михеева А.О., Саблин 

В.А. не имеют высшего профессионального образования или среднего 

профессионального образования в области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения либо 

высшего профессионального образования или среднего профессиональ-

ного образования и дополнительного профессионального образования 

по направлению «Образование и педагогика». 

4. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения атте-

стации педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» разработан локальный акт «Положение о порядке 

проведения аттестации педагогических работников организаций»; 

5. В нарушение приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-

разовательным программам»: 

- отсутствует локальный акт об ускоренном обучении, в пределах 

осваиваемой дополнительной общеобразовательной программы; 

- п. 4.1. устава образовательной организации определяет продол-

жительность образовательного процесса в период с 10 сентября по 25 

мая; 



- п. 4.3. устава организации определяет реализацию художественно-

эстетической, культурологической, научно-технической, военно-

патриотической направленностей. 

6. В нарушение приказа Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к струк-

туре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» структура сайта образовательной организации не соответству-

ет установленным требованиям. 

 

Акт от «29» мая 2018 года № 01-21/928/а по итогам проверки муници-

пального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

развития творчества детей и юношества «Искра» г. Орска» прилагается. 

      На основании вышеизложенного предписываю: 

      1. Разработать план мероприятий по предупреждению последствий и 

устранению выявленных нарушений. 

2. Устранить выявленные нарушения законодательства Российской Феде-

рации в срок до 29.11.2018. 

      3. Предоставить отчёт об исполнении предписания и устранении наруше-

ний с приложением копий необходимых документов до 29.11.2018. 
  

    Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответ-

ственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

 



 


